
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

турнира юных химиков  

среди учащихся учреждений образования Минской области 

4 мая 2019 года 

Общий порядок проведения турнира 

Принять участие в турнире может любая команда, состоящая из пяти 

учащихся и руководителя (или руководителей). Команды могут быть 

сборными, т. е. представлять город или район, или же могут быть 

сформированы одним учреждением образования. 

Областной турнир юных химиков состоит из отборочного и очного 

этапов.  

Отборочный этап проводится с целью определения наиболее сильных 

команд, которые затем приглашаются на очный этап. Результаты 

отборочного этапа заранее публикуются на сайте ГУО «Минский областной 

ИРО» во вкладке «Работа с детьми и учащимися/Турниры/Турнир юных 

химиков/Турнир юных химиков 2019». На очный этап приглашаются 

команды, набравшие максимальное количество баллов. 

Для участия в отборочном этапе необходимо решить предложенную на 

сайте задачу. Ответ должен быть оформлен согласно требованиям к 

оформлению реферата (шрифт Times New Roman, 14 пт, межстрочный 

интервал 1,5; не более 10 страниц), а также может сопровождаться 

презентацией MS PowerPoint. Лучшие решения будут представлены на очном 

этапе турнира и награждены призами. За решение задачи команда может 

получить до 10 баллов. При подведении общего итога по турниру данные 

баллы не учитываются.  

Очный этап областного турнира юных химиков состоит из 

предварительного и финального боев. В ходе жеребьевки каждая команда 

получает номер, в соответствии с которым определяются участники всех 

предварительных боев по заранее подготовленной схеме.  

Правила проведения химического боя 

В предварительных боях могут участвовать две, три или четыре 

команды (в зависимости от общего числа команд). В течение химического 

боя члены команды свободно общаются только друг с другом. Все спорные 

вопросы решаются ведущим боя только с капитанами команд. 

Перед началом каждого боя проводится конкурс капитанов. 

Химический бой проводится в два, три или четыре действия (по числу 

участвующих команд). В каждом действии команда выступает в одном из 

качеств – Докладчик, Оппонент, Рецензент и Наблюдатель.  

 

В следующих действиях предварительного боя команды меняются 

ролями в соответствии с ролевой схемой боя: 



 

 

 

 

 

Порядок выступления 

команд 

1.  Оппонент предлагает Докладчику задачу для решения  1 мин 

2.  Докладчик принимает или отклоняет вызов  1 мин 

3.  Подготовка к докладу  2 мин 

4.  Доклад  7 мин 

5.  Вопросы Оппонента к Докладчику и ответы Докладчика  2 мин 

6.  Оппонирование  5 мин 

7.  Дискуссия Докладчик – Оппонент  3 мин 

8.  
Вопросы Рецензента к Докладчику и Оппоненту, ответы 

Докладчика и Оппонента 
 2 мин 

9.  Рецензирование  3 мин 

10.  Дискуссия Докладчик – Оппонент – Рецензент  5 мин 

11.  
Выступления команд Докладчика, Оппонента, Рецензента  и 

Наблюдателя 
 до 1 мин 

12.  Заключительное слово Рецензента, Оппонента, Докладчика  до 1 мин 

13.  Вопросы жюри  2 мин 

14.  Выставление оценок жюри 

В двухкомандном бою есть только Докладчик и Оппонент, в 

трехкомандном – Докладчик, Оппонент и Рецензент, в четырёхкомандном 

бою одна из команд выступает в качестве Наблюдателя и не участвует в 

обсуждении задачи. 
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Порядок вызова на доклад 

Оппонент может вызвать Докладчика на любую задачу, кроме той, 

которая: а) исключена оргкомитетом; б) была представлена Докладчиком 

ранее; в) включена в список отказов Докладчика; г) оппонировалась ранее в 

данном бою. 

В течение боя каждая команда может отклонить вызов один раз.  

Докладчик – (один или несколько членов команды) излагает суть 

решения задачи, акцентируя внимание слушателей на основных химических 

идеях и выводах. При этом желательно использовать заранее заготовленные 

рисунки, плакаты, слайды, фотографии, а также можно демонстрировать 

опыты, если задача экспериментальная. 

Оппонент – (один или несколько членов команды) задаёт Докладчику 

вопросы, уточняющие детали доклада или выявляющие неточности и ошибки 

в понимании проблемы и в методах её решения (п. 5, см. Порядок 

выступления команд). При оппонировании (п. 6) он высказывает критические 

замечания по докладу, разбирая его сильные и слабые стороны. Выступление 

Оппонента не должно содержать изложения собственного решения задачи. В 

дискуссии обсуждается решение Докладчика.  

Рецензент после задания уточняющих вопросов докладчику и 

оппоненту (п. 8) даёт краткую оценку достоинств и недостатков выступлений 

Докладчика и Оппонента (п. 9). 

Наблюдатель участвует в дискуссии, если имеются существенные 

дополнения или замечания, вызванные ходом дискуссии и не указанные 

Докладчиком, Оппонентом и Рецензентом. Малосодержательные 

выступления Наблюдателей, необоснованно затягивающие дискуссию, могут 

получить отрицательную оценку, снижающую итоговую сумму баллов 

команды.  

На доклад (оппонирование) команда может выставить двух членов 

команды. В этом случае один из них представляется как основной докладчик 

(оппонент), а второй как содокладчик (сооппонент). Основной докладчик 

(оппонент) начинает выступление, после чего передаёт слово содокладчику 

(сооппоненту). После окончания выступления содокладчика (сооппонента), 

даже если ещё не использовано отведенное для выступления время, основной 

докладчик (оппонент) уже не имеет возможности продолжить выступление. 

Если содокладчик  или сооппонент не принимали участие в докладе 

(оппонировании), то им не разрешается отвечать на вопросы, и они 

снимаются с доклада (оппонирования). 

Вопросы и содержание выступлений Оппонента и Рецензента не 

должны содержать изложения собственного решения задачи и демонстрации 

собственных экспериментов. В дискуссии обсуждается решение задачи, 

предложенное Докладчиком. 



Состав жюри и порядок оценивания команд 

В состав жюри каждого предварительного боя входит председатель (он 

же может выполнять обязанности ведущего), секретарь жюри, члены жюри, 

роль которых могут выполнять руководители команд, кроме тех, команды 

которых участвуют в данном бою. Протокол подписывается всеми членами 

жюри химического боя.  

После каждого действия жюри выставляет командам оценки с учетом 

всех выступлений членов команды: доклада, оппонирования, 

рецензирования, вопросов и ответов на них, участия в дискуссии.  

Примерные критерии оценки боя: 

№ Роль 

команды 

Что оценивается Примерная 

оценка  

(в баллах) 

1. Докладчик  10 

  Литературный обзор 2 

  Оригинальность решения 2 

  Наглядность и умение представить 

результаты 

2 

  Проработка и анализ решения 2 

  Ответы на вопросы оппонента и 

жюри 

2 

2. Оппонент  5 

  Анализ достоинств решения 2 

  Анализ недостатков решения 2 

  Умение вести дискуссию 1 

3. Рецензент  3 

  Оценка доклада 1 

  Оценка оппонирования 1 

  Логика и последовательность 

изложения 

1 

4. Наблюдатель  2 

  Хороший вопрос 2 

   20 

(максимально) 

Порядок проведения финального боя 

В финал выходят команды, набравшие наибольшее количество баллов 

после предварительного боя (боёв). Команды самостоятельно выбирают темы 

своих докладов в порядке мест, занятых ими по итогам предварительных 



боев (повторение докладов не допускается). Выбор докладов осуществляется 

непосредственно после окончания второго предварительного боя.  

В финальном бою проводится конкурс капитанов команд. Победитель 

конкурса капитанов определяет порядок выступления команд в финале.  


